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Ibi victoria, ubo concordia. 

             (Там победа, где согласие) 

Латинское изречение 

 

 2015 год - год знаковый в истории современной России. Великой 

Победе в самой кровопролитной войне в истории человечества - 70 лет! 

Много это или мало? Уже третье поколение россиян растѐт под мирным 

небом. Наверное, для человеческой жизни 70 лет - срок серьѐзный... В 

контексте же мировой истории - это ничтожно мало...  

 События последнего года в соседнем государстве (Украине) показали 

всем нам, как хрупок может быть этот мир, завоѐванный нашими прадедами. 

Страшно видеть трагедию братского народа. Начинаешь больше ценить 

дружбу, голубое небо, простое тепло человеческого общения.  

 Совсем недавно с бабушкой и мамой листали старый альбом, 

рассматривали фотографии, которые "хранят" историю нашей семьи. 

Пожелтевшие от времени листочки заставили бабушку окунуться в 

воспоминания. Она рассказала, что в нашей семье, как и в большинстве 

российских семей, были участники Великой Отечественной войны, однако 

хранится в памяти и история из того страшного времени, рассказанная моей 

бабушке еѐ мамой. Это, можно сказать, взгляд на войну с другой стороны, не 

менее трагичной...  

 Моя прабабушка Суржок Анна Евтуховна родилась в 1924 году на 

Украине в Виннецкой области Ильинецком районе в селе Пархомовка. Семья 



 
 

была бедной, в ней было пятеро детей. Кроме прабабушки были ещѐ еѐ три 

сестры и брат. Семья голодала, поэтому в 10 лет прабабушку отправили в 

богатую семью, где она смотрела за детьми и помогала по дому. Ей было 

немногим больше 16 лет, когда началась война.  

 Территория Украинской Советской Социалистической Республики 

была оккупирована фашистами в первые месяцы Великой Отечественной 

войны. Вскоре после провала плана "блицкриг" была организована 

насильственная отправка граждан СССР на принудительные работы в 

Германию. Высшим немецким руководством было дано указание по 

использованию "русской рабочей силы" на территории Германии. В январе 

1942 года была поставлена задача: вывезти из оккупированных районов на 

принудительные работы в Германию 15 миллионов рабочих из СССР. Вот и 

юную Анну вместе с подругой Машей на принудительные работы угнали в 

Германию. Там она сначала работала в столовой, потом в ресторане. Жили 

они в отведенных им небольших комнатах. Потом их погнали в немецкий 

город Саарбрюккен, где они продолжали работать в немецких семьях, 

помогая по дому. 

 Однажды прабабушке пришла весточка от еѐ брата Федора. Он писал, 

что они с другом в плену в концлагере, голодают. Анна с помощью подруги и 

хозяев-немцев собрала еды и отправила брату. Немецкая семья, в которой 

работала прабабушка, относились к ней неплохо. Когда их стали снова 

перегонять, хозяйка даже дала ей с собой одеяло и немного одежды. 

Прабабушка была в плену на территории Франции, когда пришло известие, 

что 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карс был заключен акт о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии и еѐ вооружѐнных сил. 

 Иностранных граждан, находившихся в плену, собирали партиями и 

меняли на немецких военнопленных. Так, в 1945 году прабабушка вернулась 

на Украину, в Макеевку. Там она встретила своего будущего мужа, там же 

родилась моя бабушка. В 1956 году вся их семья переехала в Вейделевский 

район и поселилась на родине мужа бабушки, в селе Киргизовка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 

 Много было разных событий в жизни моей прабабушки в 

послевоенные годы. Говорят, что время лечит. Наверное... Однако память о 

годах, проведѐнных в фашистской Германии на принудительных работах, не 

покидала Анну Евтуховну до конца жизни... 

 Да, вряд ли найдѐтся хотя бы одна семья, в которой не было бы своей 

трагедии, связанной с годами Великой Отечественной войны. Поэтому очень 

хочется, чтобы наш хрупкий мир никогда не был больше нарушен. Мы 

должны ценить то, что сделали наши прадеды, воевавшие на фронтах 

Великой Отечественной. Нужно помнить мудрое латинское изречение: "Ibi 

victoria, ubo concordia" (Там победа, где согласие). Пусть согласие и мир, 

добросердечие и уважение друг к другу царят в нашем обществе. И тогда нам 

не будет стыдно перед своими потомками. А у них будет повод нами 

гордиться, потому что мы не только бережно сохранили нашу историю, но и 

сумели сохранить мир, доставшийся нашему народу такой страшной ценой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


